
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 26 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Б КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Литература 
Апарина И.В. 

Фантастические 
рассказы Р. Брэдбери 

как выражение 
стремления уберечь 

людей от зла и 
опасности на Земле. 
Рассказ " Каникулы".

Учебник. 
Литература. 7 класс.

Прочитайте рассказ Р. 
Брэдбери "Каникулы", 

ответьте устно на 
вопросы.

нет

2 09.50 - 10.20 онлайн 
подключение

География 
Карпова А.Р. «Регионы Азии» Skype

Ссылка для подключения 
будет отправлена по 

почте АСУ РСО за 10 
минут до начала урока. В 

случае отсутствия 
возможности 
подключения.

Выполните задания по 
учебнику.

Учебник & 56 
прочитайте, выпишите 
главные определения, 
выполните задание на 
стр.239 «от теории к 

практике» №  3 
письменно.

нет

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР Музыка 
 Новикова Е.С.

Популярные хиты из 
мюзиклов и рок-опер

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3179

/main/ 

Посмотрите урок, пройдя 
по ссылке. Выполните 
тренировочные задания

нет



11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия), 

Кулакова Т.М.

Итговая контрольная 
работа. Skype

Подключитесь к Скайп. 
При отсутствии связи: 

Запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла.

(см. подробности урока в 
АСУ РСО) нет

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский) 
Андреева И. Б. 

Работа с текстом - 
письмом Skype

Ссылка на подключение в 
АСУ РСО. При 

отсутствии подключения: 
учебник с. 100 упр 1, 2, 3. нет

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский) 
Пахомова Е.А.

Работа с текстом 
"Королевская 

воздушная 
медицинская служба 

Австралии"

Skype

Пройдите по ссылке 
(ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО). В 

случае отсутствия связи:  
Учебник Spotlight 7 стр.
101 упр.1 Прочитайте 

текст, выпишите 
незнакомые слова и 

выражения в рабочую 
тетрадь. Выполните упр.2 

стр.101 устно.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом.

Обществознание        
Сысоева О.В. Итоговое повторение

Учебник 
«Обществознание»         

7 класс

Ответьте на вопросы с.
152, в случае затруднения 
обратитесь к материалам 

учебника

нет

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(геометрия)   

Кулакова Т.М.

Упражнения для 
повторения курса 7 

класса.

Запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла.

(см. подробности урока в 
АСУ РСО)

нет



7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(геометрия)   

Кулакова Т.М.

Упражнения для 
повторения курса 7 

класса.

Запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла.

(см. подробности урока в 
АСУ РСО)

нет

8 15.20-15.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

 Внеурочная 
деятельность  

"Тайфун"                    
Маркелов В.О.

Символы, для 
обозначения 

опасных веществ

https://pcgroup.
ru/blog/znaki-i-

simvoly-opasnosti-
prinyatye-v-rf-evrope-

i-ssha/

Пройдите по ссылке, 
ознакомьтесь с учебным 

материалом
нет
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